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Исключая из параметрических уравнений , получим уравнение 
верзьеры в декартовых координатах:

Одна из практических применений свойств описываемой кривой 
заключается в конструировании трамплина-рампы российского ави-
аносца «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Когда самолет 
сходит с рампы, он находится в идеальном угле атаки при скорости 180-
200 км/ч (для Су-27). Теоретически, с рампы-трамплина может взлететь 
самолет любой взлетной массы.
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Технологическая сингулярность 
и перспективы развития человечества 

Основная особенность последних двух столетий – это ускорение 
технического прогресса. Наше общество ждут перемены, аналогичные 
появлению человека разумного на Земле. Техника модернизируется и 
становится более «умной». В самом ближайшем будущем нас ждет ка-
чественный скачок в развитии цивилизации, который радикально изме-
нит нашу жизнь.

Все неизбежно указывает на дальнейшее ускорение прогресса и 
движение к некой точке – технологической сингулярности. Технологи-
ческая сингулярность – момент в будущем, при наступлении которого, 
технический процесс станет на столько быстрым, что окажется недо-
ступным пониманию. Основоположником термина был американский 
математик Вернор Виндж. Этот термин широко использовался в рабо-
тах Фридриха Энгельса, Джона фон Неймана, Владимира Вернадского 
и др. С приходом технологической сингулярности нас ждут огромные 
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изменения. Например, пониженное загрязнение окружающей среды, а в 
промышленности – новейшие способы переработки отходов производ-
ства. И самое главное – это за счет того, что основную часть физическо-
го труда будет выполнять машина, у людей появится больше свободного 
времени.

Тема сингулярности или превосходства (как ее называют многие 
ученые) является очень актуальной в наше время.

Целью работы служит изучение материалов и интернет-источников 
на тему технологической сингулярности. 

Очевидно одно – нас ждут радикальные изменения в ближайшие 
10-20 лет. Нанороботы будут использоваться в медицине, научатся очи-
щать окружающую среду, производить топливо. Но далее они проник-
нут к нам в мозг и будут взаимодействовать с нейронами.

Реймонд Курцвейл и другие ученые создали рабочую принципи-
альную схему. Например, у нас будут полномасштабные виртуальные 
реальности внутри нервной системы. Нанороботы будут уметь отклю-
чать сигналы от органов чувств и заменять их на те, что ваш мозг по-
лучал бы, если бы был в другой реальности. Мы сможем бывать там с 
другими людьми, получать любой опыт, включать другие чувства. Будут 
такие люди. Реймонд Курцвейл называет их «проекторы переживаний», 
которые будут выкладывать потоки своих чувств, их нейрологические 
корреляторы прямо в интернет. Мы сможем загружать это себе в мозг и 
ощущать, что такое быть кем-то другим. Это будет фантастический рост 
общечеловеческого знания. 

Благодаря непосредственному слиянию с технологиями растет и 
продолжительность жизни. Еще в 1800 г. продолжительность жизни 
составляла 37 лет и с ростом биотехнологий и революцией в нанотех-
нологиях она вырастет очень быстро. Технологический прогресс разви-
вается не линейно, а экспоненциально. Многие люди думают в рамках 
линейной модели и говорят,  что пройдет сотни лет пока мы научимся 
создавать нанообъекты и искусственный интеллект. Люди думают, что 
все проблемы они будут решать привычными средствами все время.  Пе-
чатный станок был внедрен за 100 лет. Первые компьютеры проектиро-
вали с помощью карандаша и бумаги. Теперь мы проектируем компью-
теры на компьютерах. 

Информационные технологии внедряются в нашу жизнь и охва-
тывают все области. К 20-ым годам нашего столетия с помощью нано-
технологий мы научимся производить все из информации и дешевых 
материалов. Это мощные технологии, но в этой мощи есть и опасность. 
Поэтому надо направлять эту мощь на решение нужных проблем 
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Сравнительный анализ 
поисковых служб в зоне Рунет

Нарастающие процессы глобализации в XXI в. постоянно преоб-
разуют и меняют экономическую ситуацию в мире. Информация уже 
осознана современным обществом как необходимое условие экономи-
ческого и технического прогресса. Наибольший экономический успех, 
наибольшая конкурентоспособность сегодня показывают те организа-
ции, которые используют современные средства коммуникаций, инфор-
мационные технологии и их приложения.

Актуальность выбранной темы определяется чрезвычайно быстры-
ми темпами роста Рунета. Цель данной статьи – сравнить популярные 
поисковые службы русскоязычной зоны Интернета, определив конку-
рентные преимущества, влияющие на качество поиска.

Информация правит миром и, чтобы быть в курсе событий, сегодня 
достаточно просто выйти в Интернет набрав в поисковой системе за-
прос. Google, Яндекс и Mail на сегодняшний день считаются наиболее 
популярными поисковыми службами в России. Последняя статистика 
переходов из поисковых систем в России от сервиса Liveinternet за март 
2015 г. показала, что Яндекс занимает в России первое место с 51%, на 
втором месте расположился Google с 40%, на третьем – Mail c 7%.

Яндекс – самая популярная в Рунете и успешно продвигается на 
рынки СНГ и ближнего зарубежья. На данный момент Яндекс – поис-
ковый портал со множеством полезных функций. В него входит множе-
ство интересных серверов, от новостных лент и прогнозов погоды до 
электронных платежей и инструментов для веб-мастеров.

Главное конкурентное преимущество Яндекса – в адаптации его 
поисковых алгоритмов именно к русскоязычному вебу, например, учет 
региона при формировании поисковой выдачи, или поиск с учетом мор-


